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В Комрате отпраздновали годовщину создания
Гагаузской Республики

Сотни жителей Гагаузии сегодня собрались в комратском Доме
культуры, чтобы отметить «судьбоносное событие» в истории гагаузского народа – 27-ю годовщину создания Гагаузской республики.
Башкан Ирина Влах отметила,
что дата 19 августа 1990 года
«навсегда вошла в исторические
хроники нашего народа как пример беспрецедентного гражданского единения, патриотизма и
готовности встать на защиту своей семьи и народа».
«Провозгласив Гагаузскую Республику, наши отцы и деды сделали первый шаг к обретению
автономии. Они поставили жирный крест на планах унионистов
по так называемому «воссоединению» Бессарабии с соседним
государством. Именно поэтому
эта дата вызывает такое негодование у праворадикальных политиков в Молдове», - заявила Ирина Влах.
Однако и 30 лет спустя в Молдове влиятельны силы, выступающие за ликвидацию
молдавской государственности и объединение с соседним государством. Но с этой
политической реальностью жители Гагаузии, по словам башкана, «никогда не смирятся».
«Республика Молдова – наш общий дом.
И мы хотим жить в независимом, внеблоковом государстве, укреплять дружественные связи с соседними
странами. Но не ценой уступок
государственного суверенитета»,
- добавила глава автономии.
Ирина Влах так же выступила
с инициативой объявления фла-

га Гагаузской Республики историческим знаменем автономии, который будет использоваться наряду с официальным. Башкан
надеется на поддержку в этом
вопросе Народного собрания.
По словам председателя НСГ
Владимира Кысса, создание Гагаузской республики в начале
1990-х годов стало «судьбоносным событием» для гагаузского
народа. Благодаря этому Гагаузия впоследствии и смогла получить автономию. Потому этот
праздник – один из главных для
жителей региона.
«Создание государственности
гагаузского народа стало ответом
нашего народа на вызовы того
времени. Это наша национальная гордость. Гагаузский
народ показал всему миру, что
является миролюбивым, и хочет
жить совместно с молдавским
народом. Мы стали примером
для международного сообщества, как народ, который защищает свои права», - сказал Владимир Кысса.

Отпраздновать очередную годовщину создания Гагаузской
республики вместе с жителями
автономии пришли представители международных структур и
посольств. Их приветствовал в
своем выступление первый пре-

зидент Гагаузской республики
Степан Топал.
«До сегодняшнего дня не было
такого, чтобы на наш праздник
прибыло такое количество высоких международных гостей. Молдова никогда не хотела, чтобы мы
радовались этому дню. Мы строили Гагаузскую республику всем
народом и, не сделай мы этого,
не было бы сегодня автономии»,
- сказал Топал.
«Мы были под румынской властью много лет и следы их палок
до сих пор у нас в памяти. Поэтому мы решили основать Гагаузскую республику, показать
свой путь. Молдова не стала гарантом [исполнения закона об
автономии]. Все эти годы наш
статус не укреплялся как у автономий в Европе, а наоборот – его
серьезно снизили», - добавил
спикер Верховного совета Гагаузской республики Михаил Кендигелян.
Аплодисментами встретили
присутствующие речь посла
США в Молдове Джеймса Петит.
Он приветствовал собравшихся
на гагаузском языке. Дипломат
назвал «огромным достижением» тот факт, что возвращение
Гагаузии в состав Молдовы прошло без человеческих жертв.
Петит обратил внимание на то,
что возглавляемое им посольство ведет активное сотрудничество с властями региона и Комратским госуниверситетом, предоставляет ряд грантов и запустило целый ряд важных проектов
по энергоэффективности.
«Мы ратуем за сохранение языка и культуры всех национальностей Молдовы, за уважение к гагаузскому языку и
традициям. Мы продолжим оказывать
помощь Молдове и
ее неотъемлемой части – Гагаузии. Могу
с уверенностью сказать, что США вносит
свой вклад в улучшение жизни гагаузского народа», - сказал дипломат.
Посол Турции в
Молдове Хулуси Кылыч подчеркнул, что Турция желает мира для всех жителей Гагаузии. Потому правительство Турции «всегда будет поддерживать
гагаузский народ и делать все возможное, чтобы они хорошо жили
в составе Молдовы».

Старший советник посла РФ в
Молдове Петр Уржумов поздравил жителей автономии со знаменательной датой. Уржумов говорил о Гагаузии как о регионе, вносящем большой вклад в развитие молдавско-российских отношений.
«Уверены, что расширение
межрегиональных контактов, их
наполнение конкретным взаимовыгодным содержанием пойдет
на пользу российско-молдавским отношениям в целом. Посольство всегда готово оказывать
всестороннюю поддержку развитию межрегионального сотрудничества, рассматривая его как
важную составляющую российско-молдавского диалога», - сказал дипломат.
От имени главы Верховного

совета Приднестровья Александра Щерба жителей автономии
поздравил депутат ВС Вадим
Дони.
«Этот праздник для каждого
жителя Гагаузии является символом ответственности за будущее
своего отечества, которое уверенно движется по пути социально-экономического развития», сказал Вадим Дони.
В завершение праздничного
мероприятия председатель НСГ
Владимир Кысса наградил почетными грамотами ряд общественных деятелей, внесших свой
вклад в становление Гагаузии.
Продолжил мероприятие праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы из Гагаузии и гости изза рубежа.

Награждение заслуженных
деятелей автономии

Политические и общественные
деятели, педагоги, деятели культуры и искусства, медицинские
работники получили государственные награды автономии по
случаю 27-ой годовщины образования Гагаузской Республики.
По сложившей при новом Башкане традиции, церемония награждения заслуженных деятелей Гагаузии состоялась в Художественной галерее муниципия
Комрат. Награды вручила Глава
Гагаузии.
Награждение сопровождалось
поздравлениями присутствующих с наступающим праздником
- Днем провозглашения Гагаузской Республики - с упором на значимость этой даты для жителей
региона.
«Каждый из вас, находясь на

своем рабочем
месте, работал
во благо Гагаузии. История
Гагаузии базируется на борьбе нашего народа за самоопределение. 27 лет назад мы
мечтали о том, чтобы у нас были
свои инструменты власти, возможности политического и экономического развития, повышения
статуса национальной культуры
и искусства», - отметила Башкан
Гагаузии Ирина Влах.
В канун 27-ой годовщины провозглашения Гагаузской Республики, некоторые заслуженные
деятели автономии были награждены орденом «Гагауз Ери», орденом Михаила Чакира. Другим
были присуждены звания почетных жителей Гагаузии, а также
заслуженных работников различных сфер.
Полный список награжденных
деятелей Гагаузии опубликован
на официальном сайте автономии.
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Августовская конференция
педагогов Гагаузии

Ежегодная августовская
конференция педагогических
работников Гагаузии прошла
в муниципии Комрат.
Обсудить вопросы, касающиеся развития системы образования, а также определить цели и
задачи на ближайший учебный
год, прибыло 260 делегатов со
всех населенных пунктов автономии. Почетными гостями стали
башкан Гагаузии Ирина Влах и
министр просвещения, культуры
и исследований Моника Бабук.
Конференция началась с выступления воспитанников детского сада № 8 муниципия Комрат и
их родителей. Они продемонстрировали результаты внедрения
в автономии программы ANTEM
по параллельному изучению трех
языков. Дети и их родители обратились к участникам конференции на молдавском, русском и гагаузском языках.
На территории Гагаузии функционирует 132 учреждения, в которых осуществляется образовательный процесс. Некоторые учреждения являются республиканскими, к примеру, Комратский
государственный университет.
Система образования является
приоритетным направлением деятельности Исполкома Гагаузии,
подчеркнула начальник управления образования Софья Торлак.
Свидетельством тому является
доля финансирования системы образования в бюджете
Гагаузии – порядка 60% или
свыше 333 миллионов лей в год.
Однако учебные заведения Гагаузии имеют и дополнительные
источники финансирования. Это
средства регионального бюджета – Фонд возмещения контрибуций и центральный компонент.
«Залогом развития системы образования является улучшение
материально-технической базы
учреждений. В 2016 году на эти
цели в учебные заведения было
направлено свыше 140 миллионов леев. Но проблемы все еще
остаются. В этой связи мы предлагаем разработать программу
капитального ремонта учебных
заведений», - отметила Торлак.
Глава управления также говорила и о положении дел в дошкольном образовании. Свыше 8 тысяч
детей в 326 группах сегодня воспитывается в детских садах.
«В Гагаузии наблюдается демографический рост. За последние два года в Гагаузии открылось несколько новых детских
садов – детский сад при гимназии №7 муниципия Комрат, детский сад №4 в селе Копчак, детский сад в селе Чишмикиой. Ведутся работы по строительству
нового детского сада в Комрате»,
- отметила Торлак.
Ряд успехов отмечен и в сфере лицейского образования.
«В этом году из 323 выпускников 304 получили диплом
БАК. Процент сдачи экзаменов
составил 93,8 процента. В 80 лицеях Молдовы экзамены сдали
100 процентов выпускников, 10 из

них – лицеи Гагаузии», - отметила Торлак.
Главное управления образования Гагаузии предпринимает
шаги для развития гагаузского
языка. В этом году впервые
был проведен тотальный диктант по гагаузскому языку.
Масштабно был проведен региональный семинар по гагаузскому языку в селе Копчак.
Второй год подряд по инициативе башкана Гагаузии учащиеся получат дневники на гагаузском языке.
Башкан Гагаузии Ирина Влах в
своем выступлении говорила не
только об успехах системы образования автономии, но и вызовах,
с которыми сталкиваются учебные заведения. Глава автономии
затронула реформу систему образования, в рамках которой малокомплектные учебные заведения должны быть закрыты.
«Моя принципиальная позиция
– не допустить закрытия ни
одного учебного заведения в
Гагаузии. Чтобы это не произошло, мы обязаны направлять средства на покрытие дефицита в некоторых учебных заведениях. В
этом году в бюджете Гагаузии на
эти цели запланировано 2 миллиона 970 тысяч леев», - отметила
глава автономии.
Тревожная ситуация, по словам Ирины Влах, складывается в лицейском звене. К примеру, в этом году планировалось
набрать в 10-ый класс 756 учащихся. Однако в лицеи принято
лишь 493 ученика.
«Семь (!) лицеев уже больше трех лет (!) не набирают
десятые классы. А это значит,
что вскоре они могут потерять
статус лицеев. Считаю, что это
недоработка региональных и местных властей, а также администрации учебных заведений», - отметила башкан.
Глава автономии также обратила внимание нового министра
образования, культуры и исследований на несколько аспектов,
затрудняющих функционирование лицеев в Гагаузии.
«Совсем недавно мы получили приказ, согласно которому в
учебном заведении может открываться единственный лицейский
класс в порядке исключения и с
разрешения министерства.
Получается, на мой взгляд, несправедливая ситуация. Мы меняем правила игры во время
самой игры.
В лицеях на момент получения
приказа активно шли наборы в
десятые классы. Администрация
лицеев, ученики и их родители
оказались в подвешенном состоянии. Дети уже настроились на
продолжение учебы в родном
лицее и упустили возможность
поступить в другие лицеи или
в колледж.
Убедительно прошу госпожу
министра, как минимум, отсрочить действие приказа до следующего учебного года», - отметила Ирина Влах.

Выступая перед педагогами,
глава автономии затронула вопрос изучения языков на территории Гагаузии, подчеркнув значимость принятого в прошлом году
регионального Кодекса об образовании. Этот закон позволяет
вести обучение на гагаузском
языке по непрофильным предметам - с согласия родителей и
самих учащихся.
«С сожалением должна проинформировать вас, что буквально неделю назад мы получили повестку в суд. Министерство просвещения обжаловало этот закон. Якобы мы превысили наши полномочия и
не имели права принимать
законодательные акты, регламентирующие сферу образования», - сказала башкан в
ходе конференции.
«Я ни в коем случае не хочу
переводить наше сегодняшнее
мероприятие в политическую
плоскость, и поэтому просто попрошу госпожу министра изучить
этот вопрос детально. Полагаю,
что произошло досадное недоразумение. Его пока еще не
поздно исправить, отозвав
иск», - заявила глава Гагаузии.
Разработанный Исполнительным
Комитетом Гагаузии Кодекс об образовании был принят депутатами
НСГ в апреле 2016 года. Закон
предусматривает поэтапный
переход обучения по ряду
предметов в школах на гагаузский язык, а также введение
углубленного изучения истории родного края и другие меры
по развитию системы образования в автономии.
Глава автономии также констатировала: в министерстве образования уже много лет отсутствует должность специалиста по гагаузскому языку.
Министр просвещения Моника
Бабук пожелала учителям Гагаузии плодотворной работы в предстоящем учебном году.
«С величайшей радостью я
вижу, какие шаги делает Гагаузия
в направлении гагаузского языка.
Хочу сказать, что вопрос специалиста по гагаузскому языку
будет решен в ближайшее время», - подчеркнула Моника Бабук.
По словам министра, программу по изучению языков ANTEM
в Гагаузии нужно развивать. И
через 10-15 лет проблема перевода нормативных документов
министерства на русский язык
отпадет. А пока что министр обещала решить и эту проблему,
поднятую содокладчиками в рамках конференции.
«Я записала все рекомендации, которые были сегодня озвучены. И они созвучны с теми
мнениями, которые поступают со
всей республики. Курикуллум
перегружен, а работа педагогических кадров забюрократизирована», - констатировала министр.
На конференции выступил и заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр
Тарнавский. Он подчеркнул, что
педагоги Гагаузии более загружены, чем их коллеги в других районах ввиду языковых особенностей
региона. В то же время они достигают высоких результатов:
«Мне кажется, власти Гагаузии
взяли правильную стратегию,
когда пошли по пути сохранения
учебных заведений автономии.
Более того, у нас есть и тенденция открытия новых образовательных учреждений».
В завершение конференции
участники приняли резолюцию.

Гагаузия приняла участие
в I конгрессе тюркских
молодых писателей
Первый Конгресс тюркских молодых писателей прошел с 14 по
18 августа в Стамбуле.
Организатором выступили Турецкое объединение евразийских
писателей и Министерство культуры и туризма Турции, сообщает anasozu.com.
В конгрессе принимали участие 58 молодых писателей и поэтов из Азербайджана, Казахстана, Северного Кипра, Киргизстана, Узбекистана, Турции, Турменистана, Алтая (РФ), Башкирии

(РФ), Косово и Гагаузии (РМ).
Гагаузию представляли сразу
три участника (с каждого района):
Кристина КОЧАН из Комрата,
Миля КУРУДИМОВА из ЧадырЛунги и Татьяна ДРАГНЕВА из
села Чишмикиой Вулканештского района.
Цель мероприятия - перезнакомить молодых тюркских писателей и поэтов, чтобы между ними
завязались дружеские отношения и творческое сотрудничество.

Фонд Галины Додон
готовит в Гагаузии
подарки к 1 сентября
Фонд первой леди страны Галины Додон «Din suflet» подарит
каждому первокласснику в гагаузской автономии по ранцу и
комплекту школьно-письменных товаров, необходимых для
занятий.
Как рассказали в Совете фонда, акция затронет почти 1800
детей во всех населенных пунктах Гагаузии, которые в этом
году впервые пойдут в школу.

Акция стартовала в двадцатых
числах августа и завершится до
начала учебного года.
Благотворительный фонд супруги президента Галины Додон
Din suflet оказывает постоянную
помощь детям из социально-уязвимых семей и людям с ограниченными возможностями. С начала года его бенефициарами
стали порядка 160 нуждающихся семей.

Комратскому колледжу
вернули специальности
педагогического профиля
Комратскому колледжу имени
Михаила Чакира в этом учебном
году вернули специальности педагогического профиля и ряд
других специальностей.
Решение было принято в июле
после того, как вопрос был поднят Башканом Гагаузии на заседании Правительства Республики Молдова.
Таким образом, справедливость
восторжествовала: администрация колледжа, который всегда
был известен под брендом
"Комратский педагогический",
в этом году снова смогла набрать
студентов по направлениям
«Дошкольное воспитание, квалификация «Воспитатель», «Музыкальный руководитель» и «Педагог начального образования».
21 августа Башкан Гагаузии
Ирина Влах посетила Комратский
педагогический колледж, где состоялась встреча с руководством
и коллективом учреждения.
Директор колледжа Мария Танасович рассказала об истории и о
современных этапах функционирования учебного заведения, отметив, что здесь созданы условия для развития творческих спе-

циальностей. В колледже, помимо основных образовательных
процессов, успешно функционируют театральный кружок, два
оркестра, спортивная секция.
«Наша с вами задача состоит
в том, чтобы выпускники гимназий, не желающие учиться в лицеях, не уезжали из автономии, а поступали, к примеру, в
колледж имени Михаила Чакира», - отметила Ирина Влах.
Глава Гагаузии также выразила готовность оказать колледжу
помощь в вопросах материально-технического характера, сообщает пресс-служба башкана.
«Я знаю, что колледж участвует в проекте по энергоэффективности. Мы готовы выделить контрибуцию по этому проекту. Здание колледжа - очень старое и
представляет собой объект культуры. Его надо привести в надлежащий вид с тем, чтобы здание было привлекательным с точки зрения туризма», - пояснила
Ирина Влах.
Ранее глава Гагаузии призвала выпускников автономии поступить в Комратский колледж
имени Михаила Чакира.
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Молдова, как часть
“американского мира”?
17 августа президент Игорь
Додон отправился с инспекционной поездкой на два военных
объекта – во Флорештский район. А в течение ближайших недель глава государства собирается проинспектировать все воинские части, базы и полигоны
Республики Молдова, а также
планирует созвать Высший совет
безопасности - чтобы получить
“больше деталей” о том, насколько далеко и глубоко зашли отношения Пентагона, НАТО и Министерства обороны РМ.

Где-то в “степях”
Бульбоаки…
Активность верховного главнокомандующего вызвал скандал,
разгоревшийся вокруг планов
американцев модернизировать
военный полигон в Бульбоаке.
Эти планы так и остались
бы без внимания, если бы на
тендерное объявление Министерства военно-морских сил
США не обратил внимание телеканал Russia Today (RT).
На прошлой неделе RT сообщил, что одно из подразделений Пентагона ищет
подрядчика для строительства новых объектов на территории тренировочной базы
Национальной армии Молдовы в
населённом пункте Бульбоака
“для отработки военных операций
в условиях городской застройки”.
Здесь планируется возвести
восемь зданий, три из которых
носят обязательный характер –
офисное здание, таунхаус и гостиница. Дополнительными постройками должны стать школа,
станция технического обслуживания, многоквартирный дом и
торговый центр.
Сумма контракта варьирует от
100 тыс. до 250 тыс. долл.
Размещено объявление на сайте FederalBusinessOpportunities
еще 2 августа. То есть три недели назад Министерство военноморских сил США только публично объявило о своём намерении
модернизировать тренировочную
базу Национальной армии Молдовы. Тем не менее в начале этой
недели Президент Республики
Молдова Игорь Додон отправился на полигон в Бульбоаке, чтобы
на месте разобраться, что и как
здесь строят американцы.
Понятное дело, что в ходе проверки глава государства так и не
обнаружил на полигоне “работ
сомнительного характера, которые бы соответствовали слухам
о возможной дестабилизации ситуации в регионе, участии или
вмешательстве вооружённых сил
других государств”. Но на всякий
случай предупредил, что если
правительство вместе с парламентским большинством с подачи вашингтонских партнёров попробуют ввязать республику в
региональный военный конфликт
в качестве участника геополитической борьбы в регионе, лично
он, как президент, примет “жёсткие меры” для обеспечения мира
и национальной безопасности.

“Они ещё не видели протестов, двойное назначение, то есть легкоторые возглавляет президент ко могут быть использованы и в
страны”, - заявил Игорь Додон. негражданских целях. И в этом
смысле Бульбоака – далеко не
Кто и что будет
первый пример строительства
отрабатывать в
американскими военнослужащиБульбоаке?
ми в Молдове так называемых
Тендерное объявление Мини- гражданских объектов.
стерства военно-морских сил
Есть бывший военный аэроСША о предстоящей модерниза- дром в Маркулештах, который
ции учебной базы молдавской ар- хоть и был недавно передан с
мии в Бульбоаке размещено под баланса министерства обороны
заголовком “Проектирование и на баланс министерства эконостроительство объектов для от- мики и официально приобрёл стаработки военных операций в тус международного гражданскоусловиях городской застрой- го аэропорта, вполне способен
ки на базе учебного центра Буль- принимать и военные самолёты.
боака, Молдова”.
“Так, в прошлом году в МаркуИ в Москве, и в Тирасполе эти лештах приземлился военный
планы американской стороны борт США с целой группой амерасценили однозначно (бульбо- риканских генералов. О целях
акский полигон находится в 20 км их приезда в Молдову общеот Бендер и 30 км от Тирасполя). ственность проинформирована не была.
Ранее при поддержке
США были сооружены
объекты инфраструктуры
маркулештского аэродрома, при необходимости
на них также может
быть размещён военный контингент”, - заявил
Виктор Жосу в комментарии азербайджанскому
порталу.
“Американцы начинают подгоТак что на модернизированном
товку диверсантов и спецназа полигоне в Бульбоаке подготовРМ на случай нового вооружён- ка молдавских военнослужащих
ного конфликта с Приднестровь- якобы для участия в междунаем”, - написал в соцсетях россий- родных миротворческих операский вице-премьер, спецпредста- циях под мандатом ООН в лювитель президента РФ по При- бой момент может смениться отднестровью Дмитрий Рогозин.
работкой боевых операций в гоА экс-министр иностранных дел родских условиях. Кстати, и не
Приднестровья Валерий Лицкай только молдавскими военнослув интервью Первому Приднест- жащими.
ровскому телеканалу заявил: “КаПочему для таких тренировок
кой город, в котором могут быть выбраны городские условия, поспровоцированы уличные бои, нятно. Американские солдаты не
находится недалеко от Бульбо- умеют воевать в жилых квартаак? Конечно, Бендеры. Это наце- лах – это наглядно продемонстленность на Бендеры.
рировала операция по овладеВ 1992 году свеженабранная нию иракским Мосулом.
молдавская армия вторглась
“Мы не винтики”?
сюда и оказалась не готова к
“Молдова – нейтральная страуличным боям, в результате чего
понесла большие потери. И сей- на, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью
час они готовятся заранее”.
В Министерстве обороны Рес- или винтиками в каком-либо вопублики Молдова эти выводы ка- енном блоке”, - заявил Игорь Дотегорически отвергают, настаи- дон после своей инспекционной
вая на “мирном” характере гря- поездки на полигон в Бульбоаке.
В ближайшие недели президент
дущей реконструкции бульбоакского полигона при финансовой собирается проинспектировать и
поддержке Соединённых Штатов. другие военные объекты на тер“После модернизации полигон ритории страны. А инспектиродолжен превратиться в площад- вать есть что. Несколько лет наку, которая бы позволяла готовить зад ходили упорные слухи, что
военнослужащих Национальной под Бричанами, близ границы с
армии Молдовы для участия в Украиной, в бывшем пионерском
международных миротворческих лагере якобы действует военная
операциях под мандатом ООН. база США по подготовке отрядов
Эта деятельность не связана с специального назначения, вклюНАТО и не влияет на государ- чая решение “кризисных” ситуаственный нейтралитет”, - говорит- ций. Официально эти слухи так и
ся в пресс-релизе оборонного не были подтверждены.
А на днях в социальных сетях
ведомства.
появилась
ещё одна информация
Однако, как отмечают эксперты, одно другому не мешает. по теме – что Центр огневой подКак заявил в интервью порталу готовки МВД (стрельбище “ДинаAzeri.Today политолог Виктор мо”), расположенный в КишинёЖосу, на территории военного ве в лесопарке между Рышкаполигона любые “гражданские” новкой и Чеканами, в скором вреобъекты имеют как минимум мени будет закрыт (увольнения

Турция обучила
для Комрата врача
по протезированию суставов

Врач Комратской районной
больницы, прошедший курсы
по протезированию суставов
в Турции, в скором времени
сможет проводить сложные
операции в Комрате - об этом
сообщает менеджер комратской
больницы Елена Новак.
Группа врачей-травматологов из
Молдовы завершила курс подготовки по эндопротезированию суставов. Среди них и врач-травматолог Комратской районной

больницы Георгий НЯГУ.
Эндопротезирование – это хирургическая операция, при которой пораженный сустав пациента удаляется и заменяется искусственным суставом, то есть
протезом.
«Это очень важный курс. Потому что у нас очень много людей
стоит в очереди на эндопротезирование.
Наш врач прошел первый этап
курсов. Второй он пройдет в Румынии. Затем он сможет самостоятельно проводить этот сложный вид операции в нашей больнице», - добавила Елена Новак.
Врачебные курсы молдавских
травматологов по эндопротезированию суставов прошли в Турции,
в Университетской клинике Анкары - Numune Hastanesi.

ПЕЩЕРНАЯ РУСОФОБИЯ
КСТР запрещает произносить и писать
русские названия населенных пунктов

Отныне Координационный совет по теле-радиовещанию запрещает не только произносить и
писать русские названия населенных пунктов, но и производные от них.
Так, мы получили замечание за
выражение "кишиневские улицы". Надо - "улицы Кишинэу",
пишет Actualitati.md.
Журналисты и пользователи
социальных сетей уже начали

высмеивать указание КСТР.
"Уважаемые кишинэуцы и кишинэуки, а также бэлцяне и бэлцянки, орхеевцы и орхейки, кахулчане и кахулки, тигиняне и
тигинки... Видимо, так по версии
КСТР должны выглядеть новости
на русском языке", - пишут
пользователи соцсетей.
На каком основании дорвавшиеся до кабинетов русофобы позволяют себе диктовать русскому языку свои правила - непонятно. И возникает закономерный
вопрос:
Может ли кто-то в этой
стране поставить на место
эту контору? Или и на это у
кого-то нет полномочий?

В социальных сетях данную выходку КСТР подвергли уничтожающей, едкой критике. Александр МУРАВСКИЙ даже стихотворение по этому поводу попытался изобразить:
Орхеянку орхеян тигиняном напугал.
Орхеянка испугалась, к кахулчанину помчалась.
Помоги, мол, кахулчан и спаси от тигинян.
Но ответил кахулчян: «Сам боюсь я тигинян.
От его нападок страстных отобьет тебя бэлцян».
Орхеянка шасть к бэлцяну: «Помоги мне, мол, дружок.
Без твоей защиты крепкой не прожить мне и часок».
Глубоко вздохнул бэлцянин и сказал, глотнув слюну:
«Нет милашка, не могу. Потому как кишенэуянин
Держит всю страну в плену. Его имя КэСТэРэшник.
И когда он говорит, тигинянин выполняет все, что он ему велит.
Скажет: «Бельцкий переулок говорить никак нельзя»,
Значит разом все замолкли, а иначе ждет петля.
Скажет Лондра, а не Лондон, значит так и быть, друзья,
Потому как дурачину победить у нас нельзя!"
сотрудников уже начались), а на
его месте будет построен новый
учебный центр НАТО с гостиницей и казармой на 400 военнослужащих. Строительство данного объекта традиционно преподносится как “помощь в укреплении материально-технической
базы молдавских структур”.
За 20 лет Республика Молдова
прошла путь от ненавязчивого
гуманитарно-экологического сотрудничества с Пентагоном и
НАТО (утилизация просроченных
пестицидов, противопехотных
мин и поддержка загибающегося
молдавского научного сообщества) до практически вассальной

зависимости от Вашингтона,
для которого НАТО является военно-политическим инструментом
осуществления своей геополитической экспансии.
О полной “вассализации” официального Кишинёва можно говорить с января 2016 г., когда заместитель госсекретаря США по
Европе и Евразии Виктория Нуланд отказала в поддержке молдавской объединённой оппозиции и сохранила у власти нынешний политический режим. Теперь
“высокое доверие” нужно отрабатывать - даже в ущерб национальным интересам.
Ксения Флоря
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Грандиозный концерт
в день города Комрат

Грандиозный концерт по случаю Дня Комрата собрал тысячи
жителей и гостей гагаузской столицы. Перед собравшимися выступили известные гагаузские и
молдавские исполнители, а также гости из России – группа
«Серебро», Александр Маршал и Вячеслав Быков.
Зажигательная музыка и народные танцы – в предвкушении этого еще днем тысячи людей начали собираться на городской
площади. Праздничную атмосферу массовых гуляний поддерживали танцевальные коллективы «Кадынжа» и «Вдохновение»,
юная певица Анна Драгу и Петр
Петкович, Валентин Орманжи, и
народный артист Молдовы Константин Москович.
Но гвоздем праздничной программы, конечно же, было выступление российской группы «Серебро», Вячеслава Быкова и
Александра Маршала. Он вышел
на сцену первым, и поблагодарил
за возможность посетить Комрат
президента Молдовы Игоря Додона.
«Мне очень приятно находиться здесь, в вашем замечательном городе. Когда приглашает
президент – это значит, что мы с
вами стали еще ближе. Да здравствует дружба между молдавским
и российским народами», - сказал со сцены Александр Маршал.
Александр Маршал спел как
свои самые известные песни, так
и хиты недавнего времени. Среди них «Белый пепел», «Ливень», Moscow colling, «Батя» и
другие. А группа «Серебро» -

«Мама, Люба, давай», «Ми, ми,
ми», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и «Дыши».
Вышедший на сцену примар
Комрата Сергей Анастасов пожелал горожанам мира и процветания, а Комрату – развития, строительства дорог и тротуаров, благоустройства парков и скверов.
«И все это делается благодаря
нашим жителям, предпринимателям и всем налогоплательщикам.
Благодарим и Турцию за большой вклад в развитие города», отметил Сергей Анастасов.
Президент Молдовы Игорь
Додон поздравил жителей автономии как с 228-й годовщиной со
дня создания муниципия Комрат,
так и с 27-й годовщиной создания Гагаузской республики.
«Для меня очень приятно сегодня находиться здесь. Хочу от
души поздравить вас с этим красивым двойным праздником. 27
лет назад вы сделали очень
большой шаг. И вас, и меня критикуют, но критикуют те, кто не
хочет сохранения молдавского
государства. Молдова будет
сильной, если мы будем вместе!
Молдова без Гагаузии не имеет
будущего. Мы должны и будем
вместе. Других вариантов у нас
нет!», - заявил Игорь Додон.
Глава государства так же выразил благодарность послам России и Турции, которые оказывают большую помощь в развитии
как Гагаузии, так и Молдовы в
целом.
Башкан Гагаузии Ирина
Влах отметила, что руководство
всех уровней – исполнительный

комитет, Народное Собрание,
примэрия и муниципальный совет Комрата делают все возможное для открытия новых детсадов, школ, домов творчества и
производства.
«И у нас это получается. В
этом году мы открыли новый детсад рядом со школой №7, к еще
один откроем в микрорайоне
«Геофизика». В столице автономии появятся новая гостиница,
«Скорая помощь» и приемный
покой. В Комрате уже открыт филиал свободной экономической
зоны, что послужит дополнительной возможностью привлечения
инвестиций», - подчеркнула Ирина Влах.
Председатель НСГ Владимир Кысса в свою очередь отметил, что Комрат очень богат
своими людьми – отзывчивыми
и трудолюбивыми, каждый день
работающие на развитие города.
«Наш город идет вперед. А мы,
власти – всегда вам поможем», говорит Владимир Кысса.
Перед комратчанами выступили послы России и Турции.
«Наша дружба – на века. Мы
окажем максимальное содействие в развитии социально-экономической ситуации в автономии», - сказал посол России
Фарит Мухаметшин.
«Дорогие наши кровные братья
гагаузы. Ваш город на глазах становится более красивым. Турция,
со своей стороны, будет помогать,
чтобы он стал еще лучше. Если у
вас будет хорошо, если люди будут жить счастливо, значит, мы в
Турции будем этому радоваться.
Мы все время будем рядом с
вами», - отметил посол Турции
Хулуси Кылыч.
В этот день еще десяток человек стали почетными гражданами Комрата. В их числе и президент Молдовы Игорь Додон, а
также общественный деятель
Николай Тельпиз, советник мунсовета Комрата Анна Братунова
и многие другие.
Праздничный концерт завершился грандиозным салютом.

Фестиваль национального
костюма состоится в
Вулканештах 30 августа
Показы национальных костюмов в Комрате и Чадыр-Лунге
имели такой успех, что в автономии решили развить успех и подарить Вулканештам целый фестиваль. Таким образом, первый
в Гагаузии фестиваль национального костюма состоится в городе Вулканешты 30 августа.
Об этом в ходе брифинга сообщила начальник управления
культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова. Глава ведомства
отметила, что этот проект только
зарождается, а открытие фестиваля будет ярким и запоминающимся.
Мероприятие состоится на центральной площади Вулканешт и
завершится красочным концертом с участием звезд гагаузской
и молдавской эстрады. Гостей
праздника ждет экспозиция гагаузских, болгарских, молдавских и украинских национальных костюмов.
«Важная составляющая фестиваля - это демонстрация национальных костюмов. Это дефиле
мы разделили на три части. В первой части нам представит свыше
20 костюмов театр моды «Эль» из
города Чадыр-Лунга. Это современные гагаузские наряды, праздничные костюмы и повседневные платья. Еще один показ пред-

Чадыр-Лунгу пригласили на XII Бессарабскую
ярмарку-этнофестиваль

18 августа состоялась встреча
председателя Чадыр-Лунгского
района Валентина КАРА и председателя Тарутинского района
Одесской области Ивана КЮСИ.
Встреча носила дружеский ознакомительный характер. Председатели Чадыр-Лунгского и ТаП у б л и к у е м ы е

в

рутинского районов поделились
особенностями функционирования районных властей в Гагаузии
и Украине.
Особое внимание было уделено вопросам трансграничного сотрудничества с целью реализации
совместных проектов, направленных на решение общих проблем,
с которыми сталкиваются в районах: содействие экономическому
и социальному развитию, решение общих проблем в области окружающей среды, содействие
улучшению условий для обеспе-

г а з е т е

м а т е р и а л ы

чения перемещения товаров.
Стороны договорились о проведении встречи сотрудников
Тарутинской и Чадыр-Лунгской
районных администраций для
обмена опыта и планирования
совместной работы по реализации значимых проектов.

По итогам встречи, Председатель Тарутинского района Иван
Кюси пригласил представителей
Чадыр-Лунгского района посетить XII Бессарабскую ярмарку–
этнофестиваль. Мероприятие
состоится 26-27августа в городе Тарутино.

ставит Дом моды «Алина Брагу»,
они приедут к нам из Кишинева.
И еще одна часть фестиваля - это
наша сокровищница. Здесь будут
представлены мужские костюмы
и женские платья, это наши музейные экспонаты. Самое старое
платье - 100-летнее», - отметила
Марина Семенова.
Она добавила, что в этой же
коллекции зрителям будут представлены старинные свадебные
платья гагаузов, хранящиеся в
музее села Чишмикиой.
Покаp костюмов завершится
концертной программой с участием звезд гагаузской эстрады,
а также известных молдавских
исполнителей. Ведутся переговоры с Ионелом Истрати и Нелли
Чобану. Кульминацией концерта
станет выступление группы Zdob
si Zdub.
Первый в Гагаузии фестиваль
национальных костюмов проводится под патронатом президента РМ Игоря Додон и башкана
Гагаузии Ирины Влах.
Начало фестиваля: в 18:00.
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